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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты профилактики 

дерматозов у детей социально уязвимых групп, представлены результаты 

профилактических мероприятий среди детей-сирот и детей, оказавшихся в 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1077 
 

трудной жизненной ситуации, предварительные результаты по работе с детьми, 

живущими с ВИЧ. 

Annotation. The article deals the main aspects of prevention of dermatoses in 

children of socially vulnerable groups, presents the results of preventive measures 

among orphans and children in difficult life situations, preliminary results of work with 

children living with HIV. 
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Введение 

Дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

являются группой, требующей особого внимания общества и государства (Указ 

Президента Российской Федерации от 28.12.12 г. № 1688). 

По данным авторов публикации, при обследовании детей социально-

уязвимых групп на базах медицинских и социальных учреждений Свердловской 

области, отмечается высокий удельный вес хронических заболеваний кожи, 

достигающий 52,1% [2]. Установлено, что у данных детей определяются 

отклонения показателей психоэмоционального благополучия (91,2%) (ДИ 82%-

97%), им свойственна напряженность следующих потребностей (44,0%) (ДИ 

32%-56%): парциальное влечение, проявляющееся в ожиданиях любви (44,3%); 

агрессии и аутоагрессии (43,1%); мультилатеральность контактов, 

проявляющейся в навязчивости в отношениях (43,1%), превышающей 

показатели у детей социально-адаптированной группы (23,2%) (ДИ 17%-29%) 

(p<0,05). Выявленные признаки свидетельствуют о необходимости проведения 

профилактических мероприятий для детей социально-уязвимых групп с 

психолого-педагогическим сопровождением, которые показали свою 

эффективность в рамках исследования [1]. 

Особый интерес представляет изучение распространенности дерматозов у 

такой категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как дети, 

живущие с ВИЧ-инфекцией. К середине 2020 года в РФ зарегистрировано более 

11 тысяч детей, живущих с ВИЧ. В I полугодии 2020 г. в РФ родилось 6 399 детей 

от ВИЧ-инфицированных матерей. На 01.01.2020 года в Свердловской области 

живёт 1101 детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции [5]. У детей, 

живущих с ВИЧ, более широкая распространённость вирусных, грибковых и 

бактериальных инфекций кожи, чем у ВИЧ-отрицательных детей [9]. 

Микробиота кожи играет неотъемлемую роль в дифференцировки 

кератиноцитов и в системе местного иммунитета кожи человека. Примером 

этого могут быть данные, подтверждающие изменение состояния микробиоты у 

больных сахарным диабетом, у лиц, получающих лучевую, системную 

глюкокортикостероидную, иммуносупрессивную и цитостатическую терапию, а 

также влияние дисбиоза микробиома кожи, наблюдаемого у детей с первичным 

иммунодефицитом, на увеличение числа рецидивов кожных заболеваний [10]. 
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Как отмечают исследователи, для изучения микробиома кожи использовался 

трудоёмкий культуральный метод, который, к тому же, занимал большое 

количество времени. На данном этапе развития науки представляется 

возможным использование более точных генетических методов диагностики, 

обладающих высокой чувствительностью и специфичностью идентификации 

инфекционного агента, а также в несколько раз сокращающих сроки получения 

результата, по сравнению с культуральным методом [7], что особенно важно для 

такой категории, как дети социально уязвимых групп, особенно проживающих в 

социальных учреждениях, детей, живущих с ВИЧ.  

Опираясь на данные ранее проведенного исследования, клинико-

инструментальное обследование детей, живущих с ВИЧ, позволит выявить у 

значительного числа детей исследуемой группы кожные заболевания, в том 

числе хронические дерматозы, данные которых будут подтверждены 

результатами инструментального исследования  микробиоты кожи, 

дерматоскопии и трихоскопии обусловливающие необходимость проведения 

лечебно-оздоровительных мероприятий при дерматозах у детей, живущих с 

ВИЧ. 

Исследование укладывается в рамки глобальных трендов по изучению 

вклада микробиома человека в развитие заболеваний [7, 8], подчёркивается 

Общемировым проектом Human Microbiome Project и  Программой 

фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период по 

направлению Педиатрия (The Integrative Human Microbiome Project (iHMP) — 

исследовательская инициатива Национальных институтов здравоохранения 

США (2019 г.), Программа фундаментальных научных исследований в РФ на 

долгосрочный период (2021 - 2030 г.): разработка инновационных подходов к 

профилактике и прогнозированию формирования и течения социально-

значимых инфекций и заболеваний с высоким пожизненным риском у детей и 

подростков; раздел 3.3.7.5. Направления 3.3.7 Педиатрия: Изучение роли 

микробиома разных биотопов организма в формировании основных заболеваний 

у детей в онтогенезе). 

Существует острая необходимость в инновационных видах вмешательств 

для повышения приверженности к лечению. Повышение мотивации и 

формирование поведенческих навыков с помощью мобильных технологий могут 

повысить устойчивость, уменьшить стресс и поднять уровень приверженности к 

лечению детей и подростков. Разработанный мобильный сервис позволит врачу 

не только следить за основными индикаторами здоровья пациента, но и дать ему 

персонифицированные рекомендации по профилактике и лечению дерматозов с 

помощью алгоритма, разработанного на основании изучения микробиоты кожи 

у ВИЧ-положительных детей [3]. 

Цель исследования – разработка научно-обоснованных рекомендаций, 

направленных на совершенствование оказания медицинской помощи ВИЧ-

положительным детям по профилю «дерматовенерология». 

Задачи исследования:  
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1. Изучить уровень и структуру заболеваний кожи и подкожной клетчатки 

ВИЧ-положительных детей. 

2. Определить особенности микробиоты кожи ВИЧ-положительных детей 

при дерматозах. 

3. Разработать мобильный сервис для сопровождения ВИЧ-

положительных детей. 

Материалы и методы исследования 

Проведено клинико-инструментальное обследование (одномоментное 

кроссекционное исследование) 49 ВИЧ-положительных детей в ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» (главный врач – д-р мед. наук, А.С. Подымова) в 2020 г., включающее 

инструментальное обследование: цифровая дерматоскопия, трихоскопия кожи 

волосистой части головы с использованием дерматоскопа трихоскопа Aramo 

ASW 103 (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 

05.02.2018 № РЗН 2018/6812); лабораторные исследования: исследование 

иммунологического статуса (вирусная нагрузка (копий/мл), количество CD4+ 

клеток (кл/мл), исследование микробиоты кожи (ДНК смывов с кожи, ПЦР real 

time); ретроспективный анализ клинико-анамнестических особенностей детей 

исследуемой группы по данным историй болезни детей. 

Критериями включения явлилсь возраст от 1 до 17 лет 11 месяцев 29 дней; 

установленный диагноз ВИЧ-инфекции; информированное согласие пациента, 

законного представителя (в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста, установленного частью 2 ст. 54 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ) на 

проведение исследования, диагностических и лечебных мероприятий. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

параметрических и непараметрических методов статистического анализа. Для 

определения уровня статистической значимости (р) использовался точный тест 

Фишера. Статистически значимыми считались различия при уровне p<0,05. 

Мобильный сервис разрабатывался с использованием интегрированной 

среды Android Studio для смартфонов, работающих на базе операционной 

системы Android. Для реализации данного программного обеспечения был 

использован язык программирования Java. Объем демоверсии программы 

составил 17 469 Кб. Фундаментом работы приложения явилась модель 

взаимодействия «клиент – сервер», которая позволяет разделять функционал и 

вычислительную нагрузку между клиентскими и серверными приложениями. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При клинико-инструментальном обследовании ВИЧ-положительных 

детей заболевания кожи выявлены у  38,8%. У 28,0 % - установлены тяжёлые 

формы дерматозов, в том числе резистентные к стандартной терапии. 

Неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 91% детей, получающих АРВТ 

в течение 24 недель и более: отсутствие иммунодефицита – 76%, умеренный 

иммунодефицит – 5%, тяжёлый иммунодефицит – 18%. 

При изучении социального статуса семей обследованных детей 

зарегистрированы случаи ВИЧ-диссидентства родителей. Данный феномен 
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ведет к увеличению числа детей с ВИЧ-инфекцией, возникновению 

сопутствующей кожной патологии и повышению смертности среди данной 

группы населения [6, 4] (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Клинический случай ВИЧ-диссиденства родителей ребенка 

исследуемой группы, отражающий тяжесть течения дерматоза 

 

В структуре микробиоты пораженной кожи ВИЧ-положительных детей 

преобладают Staphylococcus spp., грибы рода Candida. В 15,8% смывах были 

обнаружены грибы C. non-albicans (C. krusei, C. tropicalis/C.parapsilosis), 

устойчивые к стандартным антимикотическим препаратам, что свидетельствует 

о необходимости дифференцированного подхода при выборе тактики ведения 

пациентов с дерматозами [11]. 

Для повышения эффективности профилактики дерматозов у детей с ВИЧ, 

разработана демоверсия мобильного сервиса, которая будет дорабатываться в 

процессе получения результатов проводимого исследования, с учетом данных 

психоэмоционального состояния детей. 

Для пациента будет предоставлена удобная система коммуникаций с 

врачом: назначения, приглашения на прием. Для повышения мотивации у детей 

к созданию полезных привычек будет использован метод геймификации 

(использование игровых элементов). Пациент будет получать простые 

замаскированные уведомления о приёме препаратов. 

Гарантия анонимности за счёт отсутствия систем хранения информации с 

нашей стороны (Рис. 2).  
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Рис. 2. Интерфейс демоверсии мобильного сервиса 

 

Выводы:  

1. При клинико-инструментальном обследовании детей, живущих с ВИЧ, 

заболевания кожи выявлены у 38,8%. Продолжается набор материала для 

исследования. 

2. Получена приоритетная справка на пром. образец № 

2020506008(075419) от 08.12.2020 «Схема алгоритма определения тактики 

ведения ВИЧ-положительных детей с инфекционными дерматозами с учетом 

выявления в составе микробиоты кожи грибов рода Candida», Савченко Н.В., 

Николаева К.И., Уфимцева М.А., Ворошилина Е.С. и др. 

3. Получено Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ 

2020666838  заявл. 07.12.2020;  гос. регистрация 16.12.2020, опубл. 16.12.2020, 

бюл.12. 
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